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 Введение. Отмечаемое в последние годы катастрофическое ухудшение 

экологической ситуации, связанное с интенсивной антропопрессией на 

окружающую среду, крайне негативно сказывается на качественном 

состоянии водных объектов. Помимо ухудшения качества воды по 

физическим, химическим и другим показателям в поверхностных водных 

объектах повсеместно увеличилось содержание гельминтов, в первую 

очередь аскаридоза. 

 Основными источниками возбудителей кишечных протозоов, 

способствующих обсеменению воды являются больные и бессимптомные 

носители возбудителей кишечно-протозоозных инвазий, дикие и домашние 

животные, птицы и другие представители животного мира, зараженные 

этими паразитами. 

 Степень заражения аскаридозом различных групп населения, и 

обсемененность воды яйцами аскарид зависит от уровня коммунального 

благоустройства населенных пунктов и отдельно расположенных объектов. 

 К сожалению, в Башкирском Зауралье нет данных по обсеменению 

водных объектов яйцами аскарид, так как подобного рода исследования 

никто не проводил. 

  Материалы и методы. Учитывая это, нами в 2006-2008 гг. проведены 

специальные исследования по изучению обсемененности яйцами аскарид (р. 

Карагайлы, р.Туяляс), сточной воды (г.Сибай), донные отложения 

(р.Карагайлы, р.Туяляс). Отбор проб проводился ежемесячно. Исследование 

проводили по методу Василькова Г.В.  

Результаты исследований. Нами исследовалась речная вода, 

используемая для полива садово-огородных участков в г.Сибай (таблица 1) 

 

Таблица 1 

Содержание  яиц аскаридат в речной воде, используемой для поливов 

огородных культур 

 Место 

отбора проб 

речной 

воды 

Всего 

проб 

Выявлено 

положительных проб 

Обнаружено яиц аскаридат  

(в среднем в 1 л) 

 абс. % +m всего в т.ч. 

жизнеспособных 

р.Карагайлы 

 

30 13 43,3+1,1 2,9+0,01 0,8+0,03 

р.Туяляс 

 

30 17 56,7+2,1 5,1+1,2 2,3+0,7 

 



 Территория рек Карагайлы и Туяляс сопряжена с рекреационным 

участком, используемым местным и приезжим населением для купания и 

отдыха. Следует отметить, что рекреационный участок и место забора воды 

для поливов находится в зоне влияния очистных сооружений и выпуска 

недостаточно очищенных стоков в р.Туяляс.  Обсемененность донных 

отложений на этих участках составляла 17,1+0,9 яиц/л (таблица 2), в 

поливных водах – 5,1+1,2 яиц/л (таблица 1). Видовой состав в основном 

представлен (до 86%) представлен яйцами аскарид, токсокар. 

 

Таблица 2 

Результаты санитарно-гельминтологических  

исследований донных отложений 

 

Место 

отбора проб 

речной 

воды 

Всего 

проб 

Выявлено 

положительных проб 

Обнаружено яиц аскаридат 

(в среднем в 1 л) 

 абс. % +m всего в т.ч. 

жизнеспособных 

 

р.Карагайлы 

30 14 46,7+0,6 16,7+1,1 39,7+1,3 

 

р.Туяляс 

30 19 63,3+1,4 17,1+0,0 39,7+1,2 

 

Заключение. Приведенные данные наглядно показывают, что при 

существующей системе очистки полного освобождения сточных вод и их 

осадков от яиц аскаридат не достигается и сохраняется эпидемически 

значимое количество жизнеспособных возбудителей. Проведенные нами 

исследования на очистных сооружениях показали, что мощным источником 

обсеменения рек Карагайлы и Туяляс возбудителями паразитарных    

болезней    являются    недостаточно    очищенные    сточные    воды. 

Содержание в реке Туяляс инвазионных яиц аскаридат создает угрозу 

заражения ими людей при заглатывании воды во время купания, мытья рук, 

посуды, столовой зелени и тем самым способствует распространению 

аскаридоза. Использование для поливов близ лежащих садов неочищенной 

сточной водой способствует загрязнению яйцами гельминтов 

сельскохозяйственных культур.  
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Ecological importance of water of surface reservoirs in epidemiology of 

Ascaridata infection in Bashkir Zauralje. Amantaeva G.A., Bairamgulova G.P., 

Terentjeva Z.X. Sibaisk Institute of Bashkir State University.  

Summary. The existing system of purification of wastewaters doesn’t 

provide the total elimination of Ascaridata eggs. The content of infective 

Ascaridata eggs in river of Tujalas creates the danger of infection of humans. The 

application of non-purified wastewaters for watering of gardens promotes the 

contamination of agricultural crops by helminth eggs.  

 
 


